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О новых практических семинарах

Главе
Республики Коми
Гапликову С.А.
Уважаемый Сергей Анатольевич!

Международная школа управления иИнтенсиви Института отраслевого менеджмента
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации выражает Вам благодарность за постоянное внимание к проводимым
нами семинарам, конференциям и другим учебным мероприятиям по повышению квалификации
кадров.
Предлагаем пригласить руководителей и специалистов различных структурных
подразделений, организаций и учреждений для участия в очередных Всероссийских
практических консультационных семинарах:
-

РУССКИЙ ЯЗЫК в сфере ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА: подготовка нормативных актов и

служебных документов
8-10 ноября 201% г.

- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ДРУГИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ (казённые, бюджетные, автономные) в соответствии с новыми
нормативными документами
21 —23 ноября и 5-7 декабря 2017 г.
Планируется организация прямой телетрансляции Всероссийского практического
консультационного семинара 5 — 7 декабря 2017 г. по каналам Интернет в режиме реального
времени через сайт РАНХиГС.
Программы, условия участия и формы заявок семинаров, а также подробная информация о
других планируемых семинарах и конференциях — на сайте: интенсив77.рф или intensiv77.ru

Просим
обратить
внимание,
что
для
большинства
государственных
(
муниципальных) учреждений, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 и другими нормативно-правовыми
актами, заключение договоров на вышеуказанное обучение (принятие соответствующих
бюджетных обязательств) необходимо оформить заблаговременно до 02 октября 2017 г.
Участникам семинаров-консультаций (в т.ч. принимающим участие в телетрансляиии)
выдаются документы установленного образца о повышении квалификаци
Администрация Главы есПу лики Коми
для подтверждения профессионального уровня.

С уважением,
Директор
Международной школы
управления «Интенсив» ИОМ РАНХиГС,
профессор, заслуженный экономист РФ
Исполнитель: Соколов Сергей Александрович,тел. (499) 956-90-27

Тэ АВГ 2017

В.В.Воронов

